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Сегодня в номере:
Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области:

 - от 31 октября 2016  года № 811 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 15.12.2014 
года №977 «Об утверждении  муниципальной  программы “Обеспечение безопасности населения и  территории городского округа город Галич Костромской 
области” на 2015-2017 годы»”;

- Приказ № 94 от 01 ноября 2016 года. Извещение о проведении открытого аукциона от 01.11.2016г.

- Приказ № 95 от 01 ноября 2016 года. Извещение о проведении открытого аукциона от 01.11.2016г.

- Приказ № 96 от 01 ноября 2016 года. Извещение о проведении открытого аукциона от 01.11.2016г.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 31 октября 2016  года № 811

О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 15.12.2014 года 
№977 «Об утверждении  муниципальной  программы “Обеспечение безопасности населения и  территории городского округа 

город Галич Костромской области” на 2015-2017 годы»
В связи с приведением  в соответствие нормативно-правовых актов 
администрации городского округа город Галич Костромской области, 

постановляю:

 1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа город Галич Костромской области от 15.12.2014 года №977 «Об 
утверждении муниципальной  программы “Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич Костромской области” 
на 2015-2017 годы», изложив в новой редакции подраздел “1. Меры по борьбе 
с преступностью и иными противоправными посягательствами. Профилактика 
преступлений среди лиц без определенного места жительства и занятий, 
освобожденных из мест лишения свободы,  а также граждан, осужденных 

к мерам наказания без изоляции от общества” раздела III подпрограммы 
«Профилактика правонарушений» приложения №6 программы согласно 
приложения.
 2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Н.В. Орлову.
     3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

И.о. главы  городского округа                                                          С.А. Туманов

Приложение   к постановлению администрации 
городского округа город Галич 

от   «31 » октября 2016 г. № 811
Приложение N 6

к Программе "Обеспечение безопасности населения 
и территории городского округа город Галич Костромской 

области"  на 2015-2017 годы

1. Меры по борьбе с преступностью и иными противоправными посягательствами. Профилактика преступлений среди лиц без определенного места жительства и занятий, 
освобожденных из мест лишения свободы,  а также граждан, осужденных к мерам наказания без изоляции от общества 

Организация мероприятий по 
добровольной сдаче населением 
незарегистрированного оружия и 
боеприпасов 

Обеспечение 
общественной 
безопасности, 

правопорядка и 
снижение уровня 

преступности

МО МВД РФ 
«Галичский»

- МО МВД РФ 
«Галичский»

Без 
финансирования

- - - -

Мероприятия по поддержанию 
необходимого уровня 
защищенности прав и свобод 
человека и гражданина:
- проведение оперативно-
п р о ф и л а к т и ч е с к и х 
мероприятий, направленных 
на выявление и 
предупреждение фактов 
сокрытия организациями 
и индивидуальными 
предпринимателями реально 
выплачиваемой заработанной 
платы

МО МВД РФ 
«Галичский»

- МО МВД РФ 
«Галичский»

Без 
финансирования

- - - -

- проведение оперативных и 
контрольных мероприятий по 
выявлению мошеннических 
схем ухода от налогообложения, 
пресечению фактов незаконного 
возмещения из бюджета налога 
на добавленную стоимость

МО МВД РФ 
«Галичский»

- МО МВД РФ 
«Галичский»

Без 
финансирования

- - - -
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- проведение рейдов по 
пресечению фактов незаконной 
реализации алкогольной и 
табачной продукции

МО МВД РФ 
«Галичский»

- МО МВД РФ 
«Галичский»

Без 
финансирования

- - - -

- выявление фактов 
нарушений жилищных, 
трудовых и иных прав, свобод 
и законных интересов детей и 
подростков

Органы 
прокуратуры, 

органы 
социальной 

защиты, органы 
занятости 
населения

- Органы 
прокуратуры, 

органы 
социальной 

защиты, органы 
занятости 
населения

Без 
финансирования

- - - -

Мероприятия по 
профилактике преступлений 
и правонарушений в 
общественных местах и на 
улицах:
- проведение индивидуально-
п р о ф и л а к т и ч е с к о й 
разъяснительной работы 
с лицами неформальных 
молодежных группировок

МО МВД РФ 
«Галичский»

- МО МВД РФ 
«Галичский»

Без 
финансирования

- - - -

- организация работы по 
формированию добровольных 
народных дружин, молодежных 
оперативных отрядов, 
внештатных сотрудников 
полиции правоохранительной 
направленности в охране 
общественного порядка на 
территории городского округа;
- поощрение активистов 
добровольных народных дружин;
- материально-техническое 
обеспечение деятельности 
народных дружин

МО МВД РФ 
«Галичский»,

администрация 
городского округа

Администрация  
городского округа

-

Администрация  
городского округа

МО МВД РФ 
«Галичский»,

администрация 
городского округа

Администрация  
городского округа

Без 
финансирования

Бюджет 
городского округа

-

-

-

36,6

3,4

-

49,0

4,0

-

85,6

7,4

- создание условий для 
расширения сети «островков 
безопасности», в т.ч.  
заключение соглашений 
с частными охранными 
предприятиями, службами 
безопасности, органами 
внутренних дел

МО МВД РФ 
«Галичский»

- МО МВД РФ 
«Галичский»

Без 
финансирования

- - - -

- организация информирования 
населения  о способах и средствах 
правомерной защиты от 
преступных и иных посягательств, 
в т.ч. в СМИ

МО МВД РФ 
«Галичский»

- МО МВД РФ 
«Галичский»

Без 
финансирования

- - - -

-  организация встреч 
подростков и молодежи с 
сотрудниками полиции  по 
разъяснению действующего 
законодательства 
правоохранительной 
направленности

МО МВД РФ 
«Галичский»,

ОКТМ и С

- МУ «МЦ 
«Ювента», 

МУ «МЦ 
Фаворит»

Без 
финансирования

- - - -

- разработка и 
распространение среди 
населения памяток (листовок) 
о порядке действий в случае 
совершения в отношении них 
правонарушений

МО МВД РФ 
«Галичский»,

ОКТМ и С

- МО МВД РФ 
«Галичский»,

ОКТМ и С

Без 
финансирования

- - - -

- организация отчетных 
собраний о проделанной 
работе участковых 
уполномоченных полиции

МО МВД РФ 
«Галичский», 

администрация 
городского 

округа

- МО МВД РФ 
«Галичский», 

администрация 
городского округа

Без 
финансирования

- - - -

- предупреждение 
правонарушений в жилом 
секторе при содействии 
органов территориального 
общественного  самоуправления, 
товариществ собственников 
жилья, домовых комитетов

МО МВД РФ 
«Галичский», 

администрация 
городского 

округа

- МО МВД РФ 
«Галичский», 

администрация 
городского округа

Без 
финансирования

- - - -

Мероприятия по профилактике 
правонарушений среди лиц без 
определенного места жительства 
и занятий, освобожденных из 
мест лишения свободы, а также 
граждан, осужденных к мерам 
наказания без изоляции от 
общества:
- осуществление контроля 
за исполнением наказаний  
лицам, осужденным к 
наказаниям, не связанным 
с лишением свободы, в 
т.ч. проведение  рейдов  
и операций «Рецидив» 
«Условник»,  «Надзор» и др.

Обеспечение 
общественной 
безопасности, 

правопорядка и 
снижение уровня 

преступности

МО  МВД  
России 

«Галичский»,
филиал по 
Галичскому 
району  ФКУ  
УИИ УФСИН 

России по 
Костромской 

области

- МО  МВД  России 
«Галичский»,

филиал по 
Галичскому 

району  ФКУ  УИИ 
УФСИН России 
по Костромской 

области

Без 
финансирования

- - - -

- определение объектов 
и видов  работ для 
отбывания наказания в 
виде исправительных 
и обязательных работ, 
внесение изменений в 
перечень предприятий и 
организаций для отбывания 
исправительных и 
обязательных работ с учетом 
складывающейся обстановки

Администрация 
городского 

округа,  
филиал по 
Галичскому 
району ФКУ 
УИИ УФСИН 

России по 
Костромской

- Администрация 
городского 

округа,  
филиал по 
Галичскому 

району ФКУ УИИ 
УФСИН России 
по Костромской

Без 
финансирования

- - - -
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-  содействие  в трудовом 
и бытовом устройстве  
освобождаемых по месту 
жительства осужденных 
и направление в адрес 
исправительного учреждения 
обоснованного заключения

 МО МВД РФ 
«Галичский», 

администрация 
городского округа

-  МО МВД РФ 
«Галичский», 

администрация 
городского округа

Без 
финансирования

- - - -

-  содействие  в 
оформлении документов 
удостоверяющих личность 
и для регистрации по месту 
жительства; предоставлению  
материальной помощи  

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН», 

администрация 
городского 

округа

- ОГБУ «Галичский 
КЦСОН», 

администрация 
городского округа

Без 
финансирования

- - - -

- оказание единовременной 
адресной  материальной 
помощи гражданам, 
освободившимся из мест 
лишения свободы, (5 чел.) 
в соответствии с Порядком 
оказания социальной 
помощи на территории 
городского округа-город 
Галич Костромской области, 
(постановление от 30.12.2011 
года №1226)

Администрация  
городского 

округа

Администрация  
городского округа

Администрация  
городского округа

Бюджет 
городского округа

- 1,5 1,5 3,0

-  консультативная помощь 
по вопросам социально-
бытового и социально-
медицинского обеспечения 
жизнедеятельности, 
психолого-педагогической 
помощи, социально-правовой 
защиты, реабилитационных 
услуг лицам, осужденным к 
наказаниям, не связанным 
с лишением свободы, 
без определенного места 
жительства и занятий

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН»

- ОГБУ «Галичский 
КЦСОН»

Без 
финансирования

- - - -

-   оказание помощи при 
оформлении документов 
для назначения пенсии, 
оформления страхового 
свидетельства пенсионного 
фонда, на постоянное 
проживание в дома 
– интернаты, оформления 
временной регистрации, 
направления на лечение в 
лечебные учреждения.

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН»

- ОГБУ «Галичский 
КЦСОН»

Без 
финансирования

- - - -

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ  И  ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

ПРИКАЗ

“01” ноября 2016 г.  № 94 

Об утверждении документации об аукционе 

        В соответствии с приказом ФАС РФ от 10.02.2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться 
путём проведения торгов в форме конкурса», распоряжением администрации городского округа — город Галич Костромской области от 28.09.2016 года № 471-р 
«О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества», отчетом № 85/16 об определении рыночной стоимости 
величины арендной платы за аренду муниципального имущества, находящегося в собственности городского округа — город Галич Костромской области, по 
адресу: Костромская область, г. Галич, по состоянию на 19 сентября 2016 года, оценщика Патрушева А.А., действующего на основании свидетельства №00477 
от 09.09.2011г. о членстве в саморегулируемой организации оценщиков НП «Кадастр-оценка» г. Москва, м. Таганская, Тетеринский переулок, д. 16, страховой 
полис САО «ВСК» №16240В4031645 от 16.08.2016г.,  

      Утвердить документацию об открытом аукционе на право заключения договора аренды муниципального имущества согласно приложению. 

Председатель Комитета                                                
по управлению муниципальным                                                                                                                                     
имуществом и земельными                                                      
ресурсами администрации                                                            
городского округа — город
Галич Костромской области                                                                 Е.В. Аксенов                                               
                                                                                          (подпись)                                                                                        
                                                                            м.п.  
  

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

от 01 ноября 2016 года 
 на право заключения договора аренды муниципального имущества

1.Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области: 157201, Костромская область, городской округ — город Галич, пл. Революции, д. 23а, e-mail: kumi@admgalich.ru. Контактные телефоны: 
тел/факс (49437) 2-17-20, (49437) 2-10-20.

mailto:adm@admgalich.ru
mailto:adm@admgalich.ru
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2. Предмет аукциона:
Перечень муниципального имущества

№ 
п/п

Наименование муниципального имущества Коли-
чество

Балансовая 
стоимость (руб.)

Дата ввода

1 Помещение № 1 мастерских теплосетей,  г. Галич, ул. Свободы, 14а, литер А, 215,5 кв.м. 1 302000,00

2 Сарай металлический, г. Галич, ул. Костромское шоссе, 8 кв.м. 1 12000,00

3 Здание гаража (стоянки) участок теплоснабжения ул. Калинина 1 38068,00 1987 
4 Мультиметр 1 775,00

5 Ножницы    мастерская 1 2862,00 12.2001
6 Компрессор    мастерская 1 9317,00 1989
7 Пистолет монтажный    электрики 1 3500,00 09.2001
8 Акустический течеискатель 1 13916,67 03.2003
9 Станок сверлильный 2Н135 (1973 год выпуска) зав.№12686    мастерская 1 3031,00 1984 

10 Станок токарный 1К62 зав.№01097 (1969 год выпуска)  мастерская 1 40000,00 07.1998
11 Станок сверлильный СНВ1 за.№289 мастерская 1 0,13

12 Выпрямитель для руч/дуг сварки ВД402У3    мастерская 1 9761,00 1985 
13 Трансформатор сварочный ТДМ-400СУ 1 8050,85 30.07.04
14 Трансформатор сварочный ТДМ-403/380 1 10423,73 31.05.2007
15 Дрель IЭ-1305 1200 Вт 1 2499,00 31.01.2007
16 Контейнер для ТБО 1 1949,15 31.08.05
17 Калькулятор CITIZEN SDC-888HB 1 187,50

18 Телефонный аппарат TELTA 1 84,68

19 Дрель-Д1050Р 1 1878,15 28.02.05
20 Фонарь 1 380,00 28.02.05
21 Фонарь 1 380,00 28.02.05
22 Котел ТСВ-1    (транспортная база) 1 36052,03 12.2003
23 Насос Котельная транспортной базы 1 1012,00

24 Электростанция ВЕПРЬ АСПБВ220-6,5/3,5-Т400/230В 1 99000,00 2012
25 Резак РС-361  1 3920,00 31.01.05
26 Гидромолот ГПМ-120 1 41666,67 01.2003
27 Лампа паяльная 2 703,12 28.02.05
28 Прибор " Drivesafe"  алкотестер 1 6900,00 30.09.04
29 Сварочный полуавтомат ПДГ 1 9555,08 31.10.05
30 Компрессор V 0/12/7.1.5 HP-40 L 1 7757,63 28.04.2007
31 Насос РН-252Е 1 3911,69 29.12.2006
32 Электродвигатель А100S4.3 гараж 1 2566,93 29.07.05
33 Контейнер для ТБО на ГАЗ 3307 1 1588,41 30.06.04

  Описание муниципального имущества.
  1. Помещение № 1 мастерских теплосетей, расположенное по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Свободы, 14а, литер А, площадью 
215,5 кв.м. Здание одноэтажное. Стены кирпичные. Перекрытие ж/б плиты. Полы дощатые. Проемы простые. Из коммуникаций имеется отопление, водопровод, 
электроосвещение.
  2. Сарай металлический, расположенный по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Костромское шоссе, площадью 8 кв.м. Покрыт 
ржавчиной.
  3. Здание гаража (стоянки) участок теплоснабжения, по адресу: Костромская область, ул. Калинина. Здание одноэтажное. Площадь 112 
кв.м. Стены кирпичные. Перекрытие ж/б. Крыша мягкая совмещенная. Полы цементные. Ворота металлические. Коммуникации отсутствуют.
  Муниципальное имущество с № 4 по № 33 — бывшее в эксплуатации оборудование со следами естественного износа.
 3. Форма торгов: открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
4. Целевое назначение:
Муниципальное имущество, права на которое передаются по договору, предназначено для  ведения хозяйственной деятельности в теплоэнергетике на 
территории городского округа — город Галич Костромской области.  
5. Начальная (минимальная) цена договора:
Арендная плата в месяц 12472 руб. 81 коп. (Двенадцать тысяч четыреста семьдесят два рубля 81 коп.), кроме того НДС. 
6. Срок действия договора: десять лет.
7. Документацию об аукционе можно получить у организатора аукциона по адресу: Костромская область, г. Галич, пл. Революции, д. 23а, кабинет № 47, 
в рабочие дни с 8.00 час. до 17.00 час. (перерыв с 12.00 час. до 13.00 час., предпраздничные дни до 16.00 час.) со дня, следующего за днем размещения 
на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также опубликования в информационном бюллетене «Городской вестник» настоящего извещения, до даты 
окончания подачи заявок.
8. Задаток перечисляется всеми участниками аукциона и составляет — 1247 руб. 28 коп. (Одна тысяча двести сорок семь рублей 28 коп.) на следующие 
реквизиты: УФК по Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа 
— город Галич Костромской области лицевой счет 05413009400), ИНН 4403003160, КПП 440301001, БИК 043469001, ОКТМО 34708000, расчетный счет 
40302810534693000126, Банк ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА Г. КОСТРОМА.
9. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также публикуется в информационном 
бюллетене «Городской вестник», в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты 
принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование 
о внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения 
аукциона.
10. Место подачи заявок - 157201, Костромская область, г. Галич, пл. Революции, д. 23а, кабинет № 47, с 8.00 час. до 17.00 час., перерыв с 12.00 час. до 13.00 
час., предпраздничные дни с 8.00 час. до 16.00 час., выходные: суббота, воскресенье - комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области.  
11. Дата начала подачи заявок -  со дня, следующего за днем размещения настоящего извещения о проведении открытого аукциона на официальном сайте 
торгов www.torgi.gov.ru, а также опубликования в информационном бюллетене «Городской вестник».
12. Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 22 ноября 2016 года 09.00 час. (время московское), выходные дни — суббота, 
воскресенье. 
13. Место проведения аукциона — по адресу: Костромская область, г. Галич, площадь Революции 23а, кабинет № 47.
14. Дата проведения аукциона — 22 ноября 2016 года в 10.00 час. (время  московское).  Регистрация участников аукциона с 09.30 час. до 10.00 час. по адресу 
организатора аукциона.
15. Шаг аукциона: 5% начальной (минимальной) цены договора: 623 руб. 64 коп. (Шестьсот двадцать три рубля 64 коп.).
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КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ  И  ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

ПРИКАЗ

“01” ноября 2016 г.  № 95 

Об утверждении документации об аукционе 

        В соответствии с приказом ФАС РФ от 10.02.2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться 
путём проведения торгов в форме конкурса», распоряжением администрации городского округа — город Галич Костромской области от 28.09.2016 года № 471-р 
«О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества», отчетом № 85/16 об определении рыночной стоимости 
величины арендной платы за аренду муниципального имущества, находящегося в собственности городского округа — город Галич Костромской области, по 
адресу: Костромская область, г. Галич, по состоянию на 19 сентября 2016 года, оценщика Патрушева А.А., действующего на основании свидетельства №00477 
от 09.09.2011г. о членстве в саморегулируемой организации оценщиков НП «Кадастр-оценка» г. Москва, м. Таганская, Тетеринский переулок, д. 16, страховой 
полис САО «ВСК» №16240В4031645 от 16.08.2016г.,  

      Утвердить документацию об открытом аукционе на право заключения договора аренды муниципального имущества согласно приложению. 

Председатель Комитета                                                
по управлению муниципальным                                                                                                                                     
имуществом и земельными                                                      
ресурсами администрации                                                            
городского округа — город
Галич Костромской области                                                                 Е.В. Аксенов                                               
                                                                                          (подпись)                                                                                        
                                                                            м.п. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

от 01 ноября 2016 года 
 на право заключения договора аренды муниципального имущества

1.Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области: 157201, Костромская область, городской округ — город Галич, пл. Революции, д. 23а, e-mail: kumi@admgalich.ru. Контактные телефоны: 
тел/факс (49437) 2-17-20, (49437) 2-10-20.
2. Предмет аукциона:

Перечень муниципального имущества

№ 
п/п

Наименование муниципального имущества Коли-
чество

Балансовая 
стоимость (руб.)

Дата ввода

1 Железнодорожный тупик, г. Галич,  ул. Окружная топливный участок 1 1044063,00 1988
2 Площадка под уголь, г. Галич,  ул. Окружная топливный участок 1 259908,00 1994
3 Здание гаража топливного участка, г. Галич, ул. Окружная, 11 1 254302,00 1988 
4 Здание столярного цеха, г. Галич, ул. Окружная 1 158814,00

  Описание муниципального имущества.
  1. Железнодорожный тупик, расположенный по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Окружная топливный участок. Протяженность 
330 м. Железная дорога, рельсы Р65, полотно широкое на железобетонных шпалах 1840 шт. на 1 км., с железобетонным упором.  
  2. Площадка под уголь, расположенная по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Окружная топливный участок. Площадь 4500 кв.м. 
Площадка ж/б для временного хранения топливного угля.
 3. Здание гаража топливного участка, расположенного по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Окружная, 11. Здание одноэтажное. Площадь 
678 кв.м. Стены кирпичные. Перекрытие ж/б. Крыша мягкая совмещенная. Полы цементные. Ворота металлические. Из коммуникаций имеется отопление, 
водопровод, электроосвещение.  
 4. Здание столярного цеха, расположенного по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Окружная. Здание одноэтажное. Площадь 460 кв.м. Стены 
кирпичные. Перекрытие ж/б. Крыша мягкая совмещенная. Полы цементные. Ворота металлические. Коммуникации отсутствуют.
 3. Форма торгов: открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
4. Целевое назначение:
Муниципальное имущество, права на которое передаются по договору предназначено для  обеспечения решений вопросов местного значения на территории 
городского округа — город Галич Костромской области (для оказания услуг в теплоэнергетике).  
5. Начальная (минимальная) цена договора:
Арендная плата в месяц 46004 руб. 59 коп. (Сорок шесть тысяч четыре рублей 59 коп.), кроме того НДС. 
6. Срок действия договора: десять лет.
7. Документацию об аукционе можно получить у организатора аукциона по адресу: Костромская область, г. Галич, пл. Революции, д. 23а, кабинет № 47, 
в рабочие дни с 8.00 час. до 17.00 час. (перерыв с 12.00 час. до 13.00 час., предпраздничные дни до 16.00 час.) со дня, следующего за днем размещения 
на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также опубликования в информационном бюллетене «Городской вестник» настоящего извещения, до даты 
окончания подачи заявок.
8. Задаток перечисляется всеми участниками аукциона и составляет — 4600 руб. 46 коп. (Четыре тысячи шестьсот рублей 46 коп.) на следующие реквизиты: 
УФК по Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области лицевой счет 05413009400), ИНН 4403003160, КПП 440301001, БИК 043469001, ОКТМО 34708000, расчетный счет 40302810534693000126, 
Банк ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА Г. КОСТРОМА.
9. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также публикуется в информационном 
бюллетене «Городской вестник», в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты 
принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование 
о внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения 
аукциона.
10. Место подачи заявок - 157201, Костромская область, г. Галич, пл. Революции, д. 23а, кабинет № 47, с 8.00 час. до 17.00 час., перерыв с 12.00 час. до 13.00 
час., предпраздничные дни с 8.00 час. до 16.00 час., выходные: суббота, воскресенье - комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области.  
11. Дата начала подачи заявок -  со дня, следующего за днем размещения настоящего извещения о проведении открытого аукциона на официальном сайте 
торгов www.torgi.gov.ru, а также опубликования в информационном бюллетене «Городской вестник».
12. Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 22 ноября 2016 года 10.30 час. (время московское), выходные дни — суббота, 
воскресенье. 
13. Место проведения аукциона — по адресу: Костромская область, г. Галич, площадь Революции 23а, кабинет № 47.
14. Дата проведения аукциона — 22 ноября 2016 года в 11.30 час. (время  московское).  Регистрация участников аукциона с 11.00 час. до 11.30 час. по адресу 
организатора аукциона.
15. Шаг аукциона: 5% начальной (минимальной) цены договора: 2300 руб. 23 коп. (Две тысячи триста рублей 23 коп.).

Городской вестник 1 ноября 2016 года стр. 5№ 81(708) 
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КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ  И  ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

ПРИКАЗ
“01” ноября 2016 г.  № 96 

Об утверждении документации об аукционе 

        В соответствии с приказом ФАС РФ от 10.02.2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться 
путём проведения торгов в форме конкурса», распоряжением администрации городского округа — город Галич Костромской области от 28.10.2016 года № 
529-р «О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества», отчетом № 91/16 об определении рыночной 
стоимости аренды на опорах линий электропередач, расположенных на территории городского округа — город Галич Костромской области по состоянию на 03 
октября 2016 года, оценщика Патрушева А.А., действующего на основании свидетельства №00477 от 09.09.2011г. о членстве в саморегулируемой организации 
оценщиков НП «Кадастр-оценка» г. Москва, м. Таганская, Тетеринский переулок, д. 16, страховой полис САО «ВСК» №16240В4031645 от 16.08.2016 г.,  

      Утвердить документацию об открытом аукционе на право заключения договора аренды муниципального имущества согласно приложению. 

Председатель Комитета                                                
по управлению муниципальным                                                                                                                                     
имуществом и земельными                                                      
ресурсами администрации                                                            
городского округа — город
Галич Костромской области                                                                 Е.В. Аксенов                                               
                                                                                          (подпись)                                                                                        
                                                                            м.п. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

от 01 ноября 2016 года 
 на право заключения договора аренды муниципального имущества

1.Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области: 157201, Костромская область, городской округ — город Галич, пл. Революции, д. 23а, e-mail: kumi@admgalich.ru. Контактные телефоны: 
тел/факс (49437) 2-17-20, (49437) 2-10-20.
2. Предмет аукциона:

Перечень муниципального имущества
 

№ 
п/п

Наименование муниципального имущества Коли-чество Балансовая стоимость 
(руб.)

1 Деревянная опора, расположенная по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. 9 Января, координаты — 58 
23'752 Е042 25'915 1

3000,00

2 Железобетонная опора, расположенная по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Красноармейская около 
д. 60, координаты — 58 22'268 Е042 21'258 1 5000,00

3 Железобетонная опора, расположенная по адресу: Костромская обл., г. Галич, пер. Новый около д. 10, 
координаты — 58 23'467 Е042 26'097 1 5000,00

4 Железобетонная опора, расположенная по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Полевая около д. 16, 
координаты — 58 22'373 Е042 22'321 1 5000,00

5 Деревянная опора, расположенная по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Озерная около д. 2, 
координаты — 58 22'617 Е042 19'088 1 3000,00

6 Деревянная опора, расположенная по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Большой Глинник около д. 19, 
координаты — 58 58'388 Е042 42'347 1 3000,00
Итого 6 24000,00

  Транспортная доступность к вышеуказанному муниципальному имуществу хорошая. Асфальтовое покрытие.
 3. Форма торгов: открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
4. Целевое назначение:
Муниципальное имущество, права на которое передаются по договору, предназначено для размещения объектов связи.  
5. Начальная (минимальная) цена договора:
Арендная плата в месяц 25 руб. 50 коп. (Двадцать пять рублей 50 коп.), кроме того НДС. 
6. Срок действия договора: три года.
7. Документацию об аукционе можно получить у организатора аукциона по адресу: Костромская область, г. Галич, пл. Революции, д. 23а, кабинет № 47, 
в рабочие дни с 8.00 час. до 17.00 час. (перерыв с 12.00 час. до 13.00 час., предпраздничные дни до 16.00 час.) со дня, следующего за днем размещения 
на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также опубликования в информационном бюллетене «Городской вестник» настоящего извещения, до даты 
окончания подачи заявок.
8. Задаток перечисляется всеми участниками аукциона и составляет — 2 руб. 55 коп. (Два рубля 55 коп.) на следующие реквизиты: УФК по Костромской 
области (Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области 
лицевой счет 05413009400), ИНН 4403003160, КПП 440301001, БИК 043469001, ОКТМО 34708000, расчетный счет 40302810534693000126, Банк ОТДЕЛЕНИЕ 
КОСТРОМА Г. КОСТРОМА.
9. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также публикуется в информационном 
бюллетене «Городской вестник», в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты 
принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование 
о внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения 
аукциона.
10. Место подачи заявок - 157201, Костромская область, г. Галич, пл. Революции, д. 23а, кабинет № 47, с 8.00 час. до 17.00 час., перерыв с 12.00 час. до 13.00 
час., предпраздничные дни с 8.00 час. до 16.00 час., выходные: суббота, воскресенье - комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области.  
11. Дата начала подачи заявок -  со дня, следующего за днем размещения настоящего извещения о проведении открытого аукциона на официальном сайте 
торгов www.torgi.gov.ru, а также опубликования в информационном бюллетене «Городской вестник».
12. Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 23 ноября 2016 года 09.00 час. (время московское), выходные дни — суббота, 
воскресенье. 
13. Место проведения аукциона — по адресу: Костромская область, г. Галич, площадь Революции 23а, кабинет № 47.
14. Дата проведения аукциона — 23 ноября 2016 года в 10.00 час. (время  московское).  Регистрация участников аукциона с 09.30 час. до 10.00 час. по адресу 
организатора аукциона.
15. Шаг аукциона: 5% начальной (минимальной) цены договора: 1 руб. 28 коп. (Один рубль 28 коп.).

Издатель: Администрация городского округа - город Галич Костромской области.
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А. Телефоны: (49437) 2-24-86, 2-16-48, 2-13-91  
Сайт: www.admgalich.ru                   Электронный адрес: vestnik@admgalich.ru
Набор, верстка и печать выполнены в отделе информационных технологий и защиты 
компьютерной информации администрации городского округа - город Галич Костромской 
области
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